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РОССИЯ
1. Магадан. Три вопроса к «товарищу майору»
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе

Полиция завела административное дело на владельца сайта «Говорит Магадан», на
котором была опубликована новость о гибели больного коронавирусом.
Речь идет о публикации от 16 марта, которая сейчас заблокирована по требованию
Роскомнадзора. В заявлении от имени редакции сказано, что в определении о
возбуждении дела говорится, что издание якобы распространило новость «о смерти
человека в Магаданской областной больнице от коронавирусной инфекции». В редакции
пояснили, что в публикации «Лежавший в Магаданской областной больнице человек, у
которого подозревали коронавирус, умер», не было никакого указания на причину смерти
больного.
«Если проанализировать претензию «товарища майора», то получается, что либо
указанный пациент не лежал на лечении в Магаданской областной больнице, либо врачи
не подозревали у него наличие коронавируса, либо человек не умер. Насколько мы все
знаем из официальных источников, все три тезиса подтверждены и. о. главврача МОБ», сообщили в редакции.
Дело возбуждено по пункту 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой
слова»). Изданию грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей.
Использована информация интернет-газеты Znak.com.

2. Омск. Депутат Законодательного Собрания пригрозил
фотокорреспонденту запретом на посещение его заседаний за то,
что тот «ловил», по его мнению, не те моменты
Георгий Бородянский, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе

На заседании комитета Законодательного собрания, где обсуждались вопросы сельского
хозяйства, его председателю, депутату Анатолию Беззубцеву, показалось, что
фотокорреспондент сайта БК55 снимает его в неправильном ракурсе.
Парламентарий сделал ему резкое замечание, по сути невнятное, но дающее ясно понять,
кто в этом доме «хозяин», а кто – обслуживающий персонал: «Вы, пожалуйста, не ловите
момент, тот, который Вы ловите. Мы здесь работаем. Но в следующий раз я Вас не
приглашу на заседание, Вы услышали? Спасибо».
Анатолий Беззубцев депутатствует много сроков подряд, и ему, вероятно, кажется, что здание Заксобрания –
если не его собственность, то его суверенная территория, где он волен решать, кого на нее приглашать, а
кому – запрещать на ней появляться. Так себя ощущают в Омске многие слуги народа-единороссы: к
примеру, народный избранник от той же партии угрожал журналисту того же издания физической расправой

за то, что посмел сфотографировать его у входа в ЗС выходящим из дорогого авто (дайджест №№ 713714 http://www.gdf.ru/digest/item/1/1287#r2 ). Им кажется, что своей деятельностью они облагодетельствовали
омичей. На самом деле за десятилетия работы того же Беззубцева в комитете по аграрной политике и
экологии изменений в лучшую сторону не произошло: в обоих сферах стараниями в том числе и «народных
слуг» ситуация стала намного хуже – в «лихие 90-е» не было такого разорения на селе, настолько скверной
среды, в которой обитают жители региона, почти ежедневно жалующиеся на отраву, которой приходится им
дышать.
Зато депутаты теперь дают фотокорам мастер-классы – какие моменты следует им ловить. БК 55 напомнил гну Беззубцеву статьи пока еще действующей Конституции, гарантирующей гражданам РФ свободу слова и
информации, а также статью 144 УК РФ, где предусмотрено за воспрепятствование законной
профессиональной деятельности журналистов (к тому же с использованием служебного положения)
наказание – от двух до шести лет лишения свободы.

3. Карелия. Сортавальский суд не разрешил журналисту
присутствовать на заседании, где рассматривалось дело о
незаконных премиальных выплатах главе районной администрации
Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном федеральном округе

Глава Сортавальского района С. Крупин обратился с иском в суд, требуя взыскать с
руководителя районной администрации Л. Гулевича незаконно начисленные тем самому
себе премии в размере 160 тысяч рублей. Эти деньги Крупин требовал вернуть в бюджет
района. Гулевич не соглашался с этим, доведя денежный спор до суда. За этим
необычным процессом наблюдает вся республика, поскольку прежде такого не случалось.
Редакция республиканского сайта «Черника» регулярно пишет об этом процессе, поэтому
появление корреспондента сетевого издания В. Владимирова в Сортавальском суде с
просьбой разрешить ему присутствовать на заседании было естественным. Однако ему
было отказано.
Секретарь судьи сообщила Владимирову, что судья закрыла заседание для представителей
прессы из-за угрозы распространения коронавируса в Сортавале. Судья разрешила
участвовать в процессе только непосредственным участникам судебного спора, то есть
Гулевичу с Крупиным, либо их представителям.
Надо сказать, что на тот момент юридических оснований, чтобы открытый для публики
судебный процесс сделать закрытым, не было. Правительство Карелии запретило
публичные мероприятия с участием в них более 50 человек, а такого числа участников на
судебном заседании точно не ожидалось. А постановления Верховного суда России о
приостановке допуска граждан для участия в судебных процессах ещё не существовало.
В. Владимирова не пропустили в зал заседания 17 марта, а постановление Верховного
суда РФ стало действовать с 19 марта. Потому подозрение В. Владимирова, а следом и
Союза журналистов Карелии, что Сортавальский горсуд не пропустил судебного
репортёра в зал заседания, желая таким образом скрыть от общественности предмет
спора, имеет под собой основание.
Ещё один совсем свежий подобный недопуск журналистов в Петрозаводский горсуд уже
можно считать законным. В закрытом режиме принималось на днях решение об избрании
меры пресечения заместителю председателя Петрозаводского горсовета В. Матвееву,
обвиняемому в получении от строителей взятки в 2 миллиона рублей. Матвеев был
арестован почти на два месяца и помещён в следственный изолятор. Журналисты узнали
об этом, дождавшись адвоката Матвеева на судебном крыльце.

4. Карелия. Редактор районной муниципальной газеты «Новая
Кондопога» оштрафован за самоуправство
Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном федеральном округе

История, как и ожидалось, завершилась в судебном заседании, и практически не было
никаких сомнений в том, что Кондопожский мировой суд накажет исполняющего
обязанности главного редактора муниципальной районной газеты «Новая Кондопога» В.
Хрулёва за то, что тот отредактировал предвыборный материал кандидата в депутаты
Кондопожского горсовета С. Кононова, не уведомив об этом кандидата, и не согласовав с
ним отредактированный предвыборный агитационный материал.
Кандидат в депутаты горсовета С. Кононов на предоставленной ему газетной площади
собирался опубликовать агитационную статью, содержание которой не понравилось главе
Кондопожской районной администрации. По этой причине и.о. редактора муниципальной
газеты В. Хрулёв отказался печатать агитационный материал Кононова в
предоставленном им виде. Последний, понимая, что вступить в спор с редактором - значит
вообще лишиться бесплатной агитационной площади в районной газете, удалил из текста
предвыборной статьи те фрагменты, которые не устраивали редактора, хотя, правильнее
сказать, не нравились они главе администрации района, поскольку тот был нелицеприятно
представлен в публикации Кононова.
Однако и отредактированный Кононовым текст не удовлетворил редактора В. Хрулёва и
он, приняв материал к публикации, сам поправил текст, как захотел. Кандидат в депутаты
С. Кононов окончательную редакцию своего агитационного материала увидел уже когда
газета вышла в свет. С чего и начался у него конфликт с редактором В. Хрулёвым.
Управление Роскомнадзора, куда С. Кононов обратился за разъяснениями, сообщило, что
редактор «Новой Кондопоги» нарушил права кандидата в депутаты Кондопожского
горсовета С. Кононова. После чего решение мирового судьи было предсказуемым: и.о.
главного редактора В. Хрулёв признан виновным в совершении административного
правонарушения и оштрафован на 1 тысячу рублей.

5. Амурская область. Полиция города Свободного передаёт в суд дело
об административном правонарушении – распространении в соцсетях
недостоверной информации о коронавирусе
Анна Лебедева, собственный корреспондент ФЗГ в Южном федеральном округе

Жительница города Свободного разместила в соцсетях сообщение о том, что в Амурской
области есть заболевшие коронавирусом. Однако эти сведения не соответствуют
действительности, эпидемиологическая обстановка в области самая обычная, даже
заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями ниже, чем в прошлые
годы.
Сотрудники городского отдела полиции установили источник информации и составили
Административный протокол по ч. 9 ст. 13. 15 КоАП РФ («Злоупотребление свободной
массовой информации»). Эта статья предусматривает наказание в виде
административного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тыс. рублей, на
должностных лиц - от 60 до 200 тыс. рублей, на юридических лиц - от 200 до 500 тыс.

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения (в данном случае
компьютера или смартфона) или без неё.
В ближайшее время дело будет передано в суд.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
Письмо редакторов уральских СМИ работает. Продолжение темы
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе
После того, как уральские редакторы ведущих СМИ региона обратились к силовикам с требованием
разыскать и наказать убийц свердловского архитектора Александра Кротова (см. дайджест ФЗГ
№934 http://gdf.ru/digest/item/1/1670#z9 ), сотрудники уголовного розыска УМВД РФ по Екатеринбургу
задержали второго подозреваемого в смерти архитектора Александра Кротова.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, им оказался 33-летний неработающий
местный житель. «Гражданин не имеет отношение к системе МЧС и ранее к уголовной ответственности не
привлекался. Сыщики передали его нашим коллегам в районный СКР для производства с ним необходимых
следственных действий», - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Архитектора Александра Кротова избили 10 января на улице Гагарина, 35, после чего его забрали в больницу
без сознания, у него были диагностированы тяжкие телесные травмы и инсульт. До 12 января он находился в
больнице как неопознанный, пока его не нашли родственники. 27 февраля Александр скончался в больнице.
Уголовное дело вызвало большой резонанс в Екатеринбурге, особенно после того, как одного из
подозреваемых, Егора Трошина, следствие обещало арестовать, но в итоге его оставили на свободе.
Сейчас, после обращения журналистов, оба виновника гибели Александра Кротова за решеткой, им
предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее смерть потерпевшего»).
ФЗГ следит за развитием событий.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Семинар Объединенной Лиги киберзащиты «Защита данных и
информационная безопасность»
Ольга Васильева, собкор ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном округе

Так назывался международный семинар, прошедший 20 и 21 марта. Задумывался он
вживую, в Риге, но в связи с пандемией и закрытием границ прошел он-лайн.
Организовала его для русскоговорящих участников Объединенная Лига киберзащиты.
Около 90 журналистов, блогеров, правозащитников из России, Казахстана, Грузии,
Украины, стран Прибалтики два дня знакомились с историей «Института приватности»,
юридическими аспектами защиты личных данных и основными принципами ежедневной
безопасности. Два специалиста с юридическим и IT-образованием, около двадцати лет
проработавшие в сфере кибержурналистики, не только отвечали на все вопросы
невидимой аудитории, но и проверяли практические навыки каждого, рассылая анкетызадания. Участники узнали, почему не надо ставить пиратский софт, почему необходимо
двойное шифрование данных, как часто проводить компьютерную гигиену, какие пароли

ставить и где и как их хранить, чтобы не забыть… Как выбрать наименее опасную
соцсеть, почтовую программу и надежный антивирус, как пользоваться VPN… Можно ли
определить, стоит ли на прослушке телефон, как удалять файлы на андроиде, надо ли
заклеивать камеру ноутбука. И многое, многое другое!
Об огромном интересе к теме кибербезопасности, об осознании того факта, что свою
частную жизнь, а тем более профессиональный контент надо уметь защищать, говорил и
шквал вопросов, на которые едва успевали отвечать модераторы и то, что никто
конференцию не покинул – несмотря на то, что семинар из-за разницы во времени,
например, для дальневосточных участников заканчивался в полночь.
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После внеплановой проверки, проведенной минюстом на основе обращения гражданина,
«запретившего разглашать свои персональные данные», ФЗГ был признан
«некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента». 19 ноября
2015 года организация была включена в соответствующий реестр.

